
VideoXpert Professional 3.0
Масштабируемое программное обеспечение для
управления видео и наблюдения
Функции изделия

l Функциональность VideoXpert в виде
единого готового решения для
небольших и средних по размеру
объектов.

l Простая установка / удобное для
пользователя ИТ-решение: пред-
назначено для одноадресных или
многоадресных сред с использованием ОС Microsoft® Windows® для про-
стоты конфигурации и обслуживания.

l Доступно с различной конфигурацией оборудования с учетом требований
для различных объектов.

l Поддерживает стенки мониторов, включая компоновки ячеек и камеры.

l Пропускная способность: до 450 Мбит/с на записывающее устройство.

l Поддерживает работу запоминающих устройств, подключаемых к сети
(NAS), для расширения возможностей хранения видео.

l Включает VxToolbox для простой настройки конфигурации сервера (-ов).

l Включает предопределенные роли для простого создания учетных записей
пользователей и также поддерживает детальное редактирование прав поль-
зователей.

l Пиксельный поиск движения для обнаружения движения со стороны сер-
вера и быстрого получения данных о событиях.

l Поддержка стандартов 4k/H.264 и H.265 для прямых трансляций и режимов
воспроизведения для камер, поддерживающих потоковую передачу данных
посредством ONVIF; возможность экспорта отрезков записей с камер H.265.

l Поддержка HTTPS для камер Pelco.
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l Веб-клиент VxPortal позволяет просматривать и экспортировать видео без
установки какого-либо ПО.

l Отчеты можно выполнять в VxToolbox.

l Проверка состояния VMS и камеры с помощью SNMP (доступно бесплатно,
загружается отдельно).

l Древовидное представление списка устройств прежней версии доступно в
VxOpsCenter.

l Возможность расширения с помощью подключаемых модулей, включая
модули картографирования, наложения информации на видеоизображение
и распознавания автомобильных номерных знаков.

l Поддерживает агрегацию благодаря системе VideoXpert Enterprise с функ-
цией агрегации.

l Соответствие требованиям стандарта ONVIF: поддержка камер и
устройств, использующих протокол ONVIF S.

l Поддерживает камеры IPv4 и IPv6.

l В режиме исследования операторы могут синхронизировать вос-
произведение видео и экспортировать списки воспроизведения со сценами,
представляющими интерес с точки зрения исследования.

l Мониторинг нескольких объектов VxPro с помощью одного клиента.

l Поддерживает многопользовательские дисплеи, поэтому операторы могут
отправлять видеоданные специалистам по наблюдению, которые больше
всего в них нуждаются.

l В рамках индивидуального проектного решения можно заказывать ПО
и/или оборудование.

l Модели серверов поддерживают инструменты Dell iDRAC и OpenManage.

l Обеспечивает беспрепятственный переход на VideoXpertTM Enterprise.

VideoXpert Professional — система управления видео (VMS) в виде единого гото-
вого решения, предназначенная для простой установки и устойчивого к сбоям
мониторинга в небольшом и среднем масштабе. Система VxPro, пред-
назначенная для платформ Windows, просто устанавливается и быстро настра-
ивается, а ее интуитивно понятный интерфейс позволяет операторам
использовать видео, записываемое системой.
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Система VxPro может состоять из индивидуально подобранных компонентов обо-
рудования и программных дистрибутивов для поддержки имеющейся инфра-
структуры VMS. С помощью VxPro можно подобрать варианты поддержки
необходимой пропускной способности и различное количество доступного про-
странства для хранения данных в массивах RAID 6, RAID 5 или JBOD с целью
удовлетворения потребностей в хранении, резервировании и отка-
зоустойчивости. Лицензии на ПО действуют в зависимости от каналов, поэтому
отсутствует переплата за нужное решение. Система поддерживает одно-
адресный и многоадресный режимы передачи, а также легко адаптируется в
соответствии с топологией сети.
Модели серверов также включают платформу iDRAC от Dell (встроенный
контроллер удаленного доступа Dell) и поддерживают инструменты OpenManage
от Dell, позволяя администраторам удаленно настраивать конфигурацию сер-
веров VxPro и осуществлять их поддержку, устраняя необходимость в физи-
ческом доступе к серверу. С помощью контроллера iDRAC можно выполнять
мониторинг аппаратуры и получать предупреждения по электронной почте через
SNMP.
VxPro включает VxToolbox — простое в использовании приложение для ОС
Windows, позволяющее пользователям быстро и легко настраивать кон-
фигурацию всей сети серверов и камер локально либо удаленно. В системе
VxPro предусмотрены предопределенные роли, разработанные на основе стан-
дартных операций в системе наблюдения, что ускоряет и упрощает создание
учетных записей пользователей и выполнение назначений.
Входящее в комплект ПО клиента VxOpsCenter обеспечивает простой в исполь-
зовании интерфейс, поэтому воспользоваться системой VideoXpert можно после
прохождения незначительной подготовки или вовсе без нее. Клиенты
VxOpsCenter можно использовать в режиме доступа к нескольким системам, раз-
решая одной рабочей станции доступ к нескольким серверам и масштабируя
решение по наблюдению. VxOpsCenter также поддерживает подключаемые
модули, позволяющие воспользоваться комплексными функциональными воз-
можностями внешних систем, включая наложения информации, распознавание
автомобильных номерных знаков (LPR), аналитику и встроенное карто-
графическое приложение.
Система VideoXpert основана на открытых стандартах и включает полный интер-
фейс API, пакет SDK, а также специализированную техническую поддержку, что
позволяет производителям других систем разрабатывать интерфейсы, эффек-
тивно используя возможности системы VideoXpert.
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Технические характеристики
Аппаратура

Элемент Сервер Power Сервер Flex Сервер Eco
Рабочая стан-

ция

Форм-фактор Стойка (2 RU) Башенный корпус
Процессор Intel® Xeon®

Silver 4110
Intel® Xeon® E3-
1230 v6

Intel® Xeon®
E3-1230 v5

Intel® CoreTM i7-
6700

Память 16 Гбайт DDR4 8 Гбайт DDR4
Операционная система Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise (64-разрядная) (LTSB)
Диск ОС 2 SSD 120 Гбайт

(RAID 1)
SSD 120 Гбайт m.2 256 Гбайт

Система хранения
Макс.1 96 Тбайт (SATA 7200 об/мин) 12 Тбайт (7200

об/мин)
—

Уровень RAID2 6/5/JBOD 5/JBOD —
Оптический дисковод — DVD±RW —
Контроллер Dell iDRAC iDRAC9 Basic Включено —
Порты USB

USB 2.0 1 передний 1 передний, 4 задних 2 передних;
2 задних

USB 3.0 2 задних 1 передний, 2 задних 1 передний,
4 задних

USB 3.1 Type-C — 1 передний
1Максимальная емкость хранения на основании конфигурации JBOD.
2 Уровень RAID настраивается пользователем.
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Сервер Power Сервер Flex

Сервер Eco Рабочая станция

Минимальные требования к системе1

Элемент
Сервер
Power

Сервер
Flex Сервер Eco Рабочая станция

Процессор Intel® CoreTM i5 64-битныйЦП
Память 8 Гбайт
Операционная
система

Microsoft® Windows® 7 (64-разрядная), Windows® 10 (64-разрядная) либо
Windows® Server 2012 или 20163

Браузер Текущая версия Google Chrome, Mozilla Firefox иMicrosoft Edge
1 Тестирование исключительно программных дистрибутивов выполнено без установленного анти-
вирусного ПО.
2 Несмотря на поддержку ОС сервера, VxOpsCenter не поддерживается в ОС сервера.
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Видеосигнал

Элемент Сервер Power
Сервер
Flex

Сервер
Eco Рабочая станция

Видеовыходы 4 x Mini DisplayPort
1.4

DisplayPort, DVI 2 x DisplayPort,
HDMI

Видеосистема NVIDIA Quadro P600
(память 2 Гбайт)

NVIDIA Quadro K620
(память 2 Гбайт)

Intel HD Graphics
530 (общая
память)

Максимальное разрешение видео для каждого типа выхода
HDMI 1.4 — 4096 x 2304 при 24

Гц
DP (точка данных) — 4096 x 2304 при 60

Гц
DP 1.2 (прямое соеди-
нение)

— 3840 x 2160 при 60 Гц —

mDP 1.4 (прямое соеди-
нение)

HDR 5120 x 2880 при
60 Гц (30-битная глу-
бина цвета)

—

DVI-D DL (прямое
соединение)

3840 x 2160 при 30 Гц
(HDMI через вхо-
дящий в комплект
адаптер)

2560 x 1600 при 60 Гц —

DVI-I SL через адаптер 2560 x 1600 при 60 Гц
или 1920 x 1200 при
60 Гц

1920 x 1200 при 60 Гц —

Стандарты видео
NTSC — С возможностью

эксплуатации при
60 Гц

PAL — С возможностью
эксплуатации при
75 Гц

Звук

Элемент
Сервер
Power

Сервер
Flex Сервер Eco Рабочая станция

Входы — Микрофонный/линейный
вход

Универсальный аудиоразъем (перед-
няя часть)

Выходы DisplayPort
Audio

Наушники/передняя часть
(выход), задняя часть
(выход), центральная часть
/ сабвуфер, DisplayPort
Audio

Универсальный аудиоразъем (перед-
няя часть), линейный выход (задняя
часть), встроенный динамик,
DisplayPort Audio, HDMI Audio

Типы разъемов Кабель mDP
(выход)

3,5 мм (вход/выход),
кабель DP (выход)

3,5 мм 4 полюса (вход/выход), 3,5 мм
3 полюса (выход), кабель DP
(выход), кабель HDMI (выход)
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Сетевой режим

Элемент Сервер Power
Сервер
Flex

Сервер
Eco

Рабочая
станция

Порты Gigabit Ethernet (1000Base-T) 2 специально выде-
ленных порта iDRAC

2x 1x

Пропускная способность при записи До 450Мбит/с До 200Мбит/с —
Версия IP IPv4 и IPv6

Power (Питание)
Элемент Сервер Power Сервер Flex Сервер Eco Рабочая станция

Вход 100—240 В переменного тока, 50/60 Гц, автонастройка 90—264 В пере-
менного тока, 47—
63 Гц, 3/1,5 А

Питание Двухстороннее питание
с горячей заменой 750
Вт (уровень Platinum)

Внутр., 350 Вт
(уровень
Bronze)

Внутр., 290 Вт (уро-
вень Bronze)

Внутр., 180 Вт

Примечание: эта система также предназначена для под-
ключения к системам электропитания IT с межфазным напря-
жением не более 230 В.

Потребление 2891 б.т.е./ч (макс.) 1357 б.т.е./ч
(макс.) (блок
питания 350 Вт)

989 б.т.е./ч (макс.)
(блок питания 290
Вт)

614 б.т.е./ч (макс.)
(блок питания 180
Вт)

Примечание: рассеяние тепла рассчитывается, исходя из
номинальной мощности питания.

Условия среды

Элемент
Сервер
Power Сервер Flex Сервер Eco Рабочая станция

Температура при экс-
плуатации

От 10 до 50° C (от 32 до 95° F) без воздействия на
оборудование прямых солнечных лучей

От 0 до 35° C
(от 32 до 95° F)

Примечание:максимальная температура сокра-
щается на 1° C / 300 м (33,8° F / 984,25фута) выше
950 м (3117футов)

Нерабочая
температура

От −40 до +65° C (от −40 до +149° F)

Относительная влаж-
ность при экс-
плуатации

Относительная влажность от 10 до 80% с макс.
точкой росы при 29° C (84,2° F)

От 5 до 95% (без кон-
денсации)

Нерабочая
относительная влаж-
ность

Относительная влажность от 5 до 95% с мак-
симальной точкой росы при 33° C (91° F). Окру-
жающая среда должна быть всегда без условий
для конденсации.

от 10 до 90%,
(без образования кон-
денсата)
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Элемент
Сервер
Power Сервер Flex Сервер Eco Рабочая станция

Высота над уровнем
моря при экс-
плуатации

Макс. 3048 м (10 000футов) От −15,2 до 3048 м (от
−50 до 10 000футов)

Вибрация при экс-
плуатации

0,26Grms при 5—350 Гц (направления при работе) 0,66 GRMS

Физические характеристики
Элемент Сервер Power Сервер Flex Сервер Eco Рабочая станция

Габариты
(Г x Ш x В)

68,2 x 43,4 x 8,68
см (26,8 x 17,1 x
3,4 дюйма) без про-
ушин стойки

55,86 x 21,8 x 43,03
см (22,77 x 8,58 x
17,04 дюйма)

36 x 17,5 x 43,5 см
(14,17 x 6,89 x
17,12 дюйма)

29,0 x 29,2 x 9,26 см
(11,4 x 11,5 x 3,6
дюйма)

Монтаж в
стойке

2 RU —

Масса устрой-
ства1

29,68 кг (65,43
фунта)

26,02 кг (57,32
фунта)

11,1 кг (24,47
фунта)

5,14 кг (11,42фунта)

1 Для каждого типа сервера масса устройства варьируется в зависимости от конфигурации.

Лицензии на программное обеспечение, модели сер-
веров и рабочих станций
С VxPro вы платите только за устройства, которые хотите использовать вместе
со своей системой. Для каждой камеры в среде VxPro применяется лицензия на
канал. Каждая лицензия на канал включает годовую поддержку. Закажите VxPro
(с 4 каналами в комплекте) для быстрого начала работы; впоследствии можно
добавлять дополнительные лицензии на каналы.

l В случае приобретения дополнительной (-ых) лицензии (-ий) необходимо
оплатить первые четыре лицензии и все дополнительные лицензии.

Лицензия Описание

VXP-1C Лицензия на 1 камеру для VideoXpert Pro + поддержка (1 год)
VXP-1C3Y Лицензия на 1 камеру для VideoXpert Pro + поддержка (3 года)
VXP-SUP-1Y План обновления ПО (1 год), 1 канал
VXP-SUP-3Y План обновления ПО (3 года), 1 канал
VXP-SUP-1D План обновления ПО на (1 день), 1 канал

C4050S-E | 18.09.2018 8

VideoXpert Professional 3.0
Характеристики изделия



Аппаратные модели

Model
(Модель) Линейка

Общая
емкость Полезная емкость

Уровень
RAID Блок питания

VXP-P2-96-6-D Power
(Питание)

96 Тбайт 72.70 Тбайт RAID 6 Двойной

VXP-P2-96-5-D Power
(Питание)

96 Тбайт 79.97 Тбайт RAID 5 Двойной

VXP-P2-96-J-D Power
(Питание)

96 Тбайт 87.24 Тбайт JBOD Двойной

VXP P2-72-6-D Power
(Питание)

72 Тбайт 50.89 Тбайт RAID 6 Двойной

VXP-P2-72-5-D Power
(Питание)

72 Тбайт 58.16 Тбайт RAID 5 Двойной

VXP-P2-72-J-D Power
(Питание)

72 Тбайт 65.43 Тбайт JBOD Двойной

VXP-P2-48-6-D Power
(Питание)

48 Тбайт 29.08 Тбайт RAID 6 Двойной

VXP-P2-48-5-D Power
(Питание)

48 Тбайт 36.35 Тбайт RAID 5 Двойной

VXP-P2-48-J-D Power
(Питание)

48 Тбайт 43.62 Тбайт JBOD Двойной

VXP-P2-24-5-D Power
(Питание)

24 Тбайт 14.54 Тбайт RAID 5 Двойной

VXP-P2-24-J-D Power
(Питание)

24 Тбайт 21.81 Тбайт JBOD Двойной

VXP-P2-0-X-D Power
(Питание)

0 Тбайт – Не настроен Двойной

VXP-F-28-6-S Flex 28 Тбайт 18.15 Тбайт RAID 6 Одинарный
VXP-F-28-5-S Flex 28 Тбайт 21.78 Тбайт RAID 5 Одинарный
VXP-F-28-J-S Flex 28 Тбайт 25.41 Тбайт JBOD Одинарный
VXP-F-20-5-S Flex 20 Тбайт 14.52 Тбайт RAID 5 Одинарный
VXP-F-20-J-S Flex 20 Тбайт 18.15 Тбайт JBOD Одинарный
VXP-F-8-J-S Flex 8 Тбайт 7.26 Тбайт JBOD Одинарный
VXP-F-4-J-S Flex 4 Тбайт 3.63 Тбайт JBOD Одинарный
VXP-F-0-J-S Flex 0 Тбайт – JBOD Одинарный
VXP-E-12-J-S Eco 12 Тбайт 10.89 Тбайт JBOD Одинарный
VXP-E-8-J-S Eco 8 Тбайт 7.26 Тбайт JBOD Одинарный
VXP-E-4-J-S Eco 4 Тбайт 3.63 Тбайт JBOD Одинарный
VXP-E-0-J-S Eco 0 Тбайт – JBOD Одинарный
VXP-WKS Рабочая

станция
–
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Инструкция по заказу
Используйте приведенную ниже таблицу для создания номера модели своего
комплекта аппаратного/программного обеспечения VideoXpert. Номер модели
состоит из наименования линейки моделей VxPro, емкости, уровня RAID, одно-
стороннего/двухстороннего блока питания и определенного количества лицен-
зий.
На схеме ниже представлен полный набор характеристик. Емкость, уровень
RAID, двухсторонний блок питания и требования к каналам могут огра-
ничиваться с учетом выбранной линейки изделий. Рабочие станции постав-
ляются с единой конфигурацией и не требуют обозначения емкости, уровня
RAID, блока питания или канала.
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Проигрыватель VideoXpert Player
VxPlayer расшифровывает, проверяет и воспроизводит защищенные данные экс-
порта из VideoXpert. Проигрыватель можно загрузить непосредственно из
VideoXpert вместе с экспортированным видеофайлом либо на веб-сайте
Pelco.com. В представленных ниже разделах приведены минимальные тре-
бования к системе для машин без VideoXpert, на которых запускается VxPlayer.

Требования к оборудованию
l Двухъядерный процессор Core i5 2,67 ГГц

l ОЗУ 4 Гбайт

l Не менее 200 Гбайт свободного места на жестком диске

l Графический процессор с поддержкой OpenGL версии 3.0 или более
поздней

l Разрешение экрана не менее 1024 x 768

l Плата сетевого интерфейса Ethernet 100/1000

l Звуковая плата

Требования к ПО
l Windows версии 7 Pro или Ultimate (64-разрядная) или более поздней

l .NET версии 4.6.1 или более поздней

l OpenGL версии 3.0 или более поздней

l Direct3D версии 9 или более поздней

Безопасность
В VideoXpert предусмотрены указанные ниже функции безопасности.

l Клиентская аутентификация

l Пароли хранятся только в зашифрованном формате

l Настраиваемые роли и права

l Отчеты о действиях пользователей

l Шифрование на основе протокола TLS через HTTPS
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l Поддержка работы с антивирусным ПО

l Возможность шифрования экспортов

l Синхронизированные системные часы с использованием NTP

Поддерживаемые языки
Интерфейсы VxOpsCenter и VxToolbox доступны на перечисленных ниже
языках.

l Арабский

l Португальский (Бразилия)

l Немецкий

l Французский

l Итальянский

l Корейский

l Русский

l Китайский (упрощенное письмо)

l Испанский (Латинская Америка)

l Турецкий

Прилагаемые принадлежности
l Клавиатура*

l Мышь*

l USB-привод с информацией о ресурсах и восстановлении

l Комплект для монтажа в стойку (только серия Power)

l Шнуры питания для США, Великобритании и ЕС (для применимых моде-
лей)

*Не входит в комплект поставки моделей серии Power (VXP-P).
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Дополнительные принадлежности
l VXP-KIT-8TB: жесткий диск на 8 Тбайт и крепление

VXP-WKS
l 3DX-600-3DMOUSE: трехмерная мышь и джойстик с расширенной функ-
циональностью

l Y-U0023-G910KBD: клавиатура с расширенной функциональностью

l A1-KBD-3D-KIT2: комбинационный комплект клавиатуры и трехмерной
мыши с расширенной функциональностью

Дополнительные принадлежности для электропитания
l PWRCRD-S-AR: стандартный шнур питания, Аргентина

l PWRCRD-S-AU: стандартный шнур питания, Австралия

l PWRCRD-S-EU: стандартный шнур питания, Европа

l PWRCRD-S-UK: стандартный шнур питания, Великобритания

l PWRCRD-S-US: стандартный шнур питания, США

l PWRCRD-R-AR: круглый шнур питания, Аргентина

l PWRCRD-R-AU: круглый шнур питания, Австралия

l PWRCRD-R-EU: круглый шнур питания, Европа

l PWRCRD-R-UK: круглый шнур питания, Великобритания

l PWRCRD-R-US: круглый шнур питания, США

l VXP-KIT-P2-PSU: источник питания с горячей заменой для серии VXP-P2.

Сертификация
l CE (Евросоюз), класс A

l FCC (Федеральная комиссия по связи США), часть 15, класс A

l ICES-003, класс A

l Зарегистрировано в UL/cUL
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l Австралийская сертификация C-Tick

l CCC

l KCC

l Мексиканская сертификация NOM

Стандарты и организации
l Pelco является членом отраслевого форума по стандарту MPEG-4.

l Pelco является членом Управляющего комитета форума по универсальным
стандартам «Включай и работай» (UPnP).

l Pelco является членом форума по реализации стандартов универсальной
последовательной шины (USВ).

l Pelco участвует в Рабочей группе № 11 Подкомитета № 29 Совместного тех-
нического комитета № 1 (JТС1) «Информационная технология» Меж-
дународной организации по стандартизации и Международной
электротехнической комиссии (ISO/IEC).

l Соблюдение стандарта ISO/IEC 14496 (также известного как стандарт
МРЕG-4).

l Соответствие рекомендации G.711 Международного союза электросвязи
(МСЭ) «Импульсно-кодовая модуляция (ИКМ) для голосовых частот».

l Соответствие стандарту Форума открытого сетевого видеоинтерфейса
(ONVIF), профиль S.
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Pelco, Inc.
625 W. Alluvial, Fresno, California 93711 United States 
(США)
(800) 289-9100 Tel
(800) 289-9150 Fax
+1 (559) 292-1981 International Tel
+1 (559) 348-1120 International Fax
www.pelco.com
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